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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются проблемы развития профессиональной 
культуры работников медиасферы. Рассмотрены структура и со-
держание профессиональной культуры работников медиасферы. 
При описании содержания профессиональной культуры специ-
алиста медиасферы выделены ключевые компетенции социо-
культурной, личностной, информационной и деятельностной 
направленности. Профессиональная культура такого специали-
ста в данном контексте приобретает основополагающее значение 
в повышении квалификации и может рассматриваться как де-
терминирующий фактор продвижения в профессии, поскольку 
предполагает высокую культурную самоорганизацию и профес-
сионализм работников в решении ценностных задач профессио-
нальной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная культура, медиасфера, 
структура профессиональной культуры, специалист медиасферы.
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Среди проблем развития профессиональной культуры особое 
значение приобретает проблема соотношения ценности и фак-

та. Следует отметить, что культура специалиста характеризуется, 
в том числе, и уровнем его общей культуры, а также личностными 
особенностями, в которых выявляется его ценностное отношение к 
собственной профессиональной деятельности. В трудовой деятель-
ности работника медиаиндустрии это может проявляться в том, что 
он понимает культурно-нравственную сущность и социальную зна-
чимость своей профессии, осознает научные, этические и правовые 
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нормы профессиональной деятельности, проявляет ответственность 
и действует в соответствии с ними при решении профессиональных 
задач, владеет методами конструктивного взаимодействия и сотруд-
ничества, стремиться к творческой самореализации и самопознанию.

Раскрывая сущность профессиональной культуры, учеными отме-
чаются ее особенности во взаимосвязи с общей культурой личности, 
что выражается в следующих положениях:
 профессиональная культура является универсальной деятель-

ностной характеристикой, выполняя функцию интериориза-
ции общей культуры в трудовую деятельность;

 профессиональная культура является системным образованием, 
включающим структурно-функциональные компоненты (аксио-
логические, личностно-творческие, технологические и др.) [1];

 развитие профессиональной культуры обусловлено индивиду-
ально-личностными характеристиками личности (творческой 
направленностью, профессиональным опытом, особенностью 
возрастных и психофизиологических изменений и др.) 

При описании содержания профессиональной культуры специа-
листа медиасферы мы выделяем ключевые компетенции социокуль-
турной, личностной, информационной и деятельностной направ-
ленности. Кроме того, мы выделяем компоненты профессиональной 
культуры специалиста медиасферы: мотивационно-ценностный, 
когнитивный, деятельностный и эмоциональный. Реализуя цели 
развития профессиональной культуры специалиста медиасферы мы 
выделяем следующие аспекты целеполагания: развитие ценностно-
смысловой устремленности, знаниево-ориентировочной основы, 
устойчивого положительного отношения к профессии, операцио-
нальных основ профессионализма и индивидуального стиля деятель-
ности. Реализуя данную модель, мы выделяем такие элементы про-
фессиональной культуры специалиста медиасферы, как личностная 
культура специалиста медиаиндустрии (саморегуляции, отношений, 
рефлексии) и культура деятельности специалиста медиаиндустрии 
(предметной, интеллектуальной, взаимодействия).
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Предлагаемое описание структуры профессиональной культуры 
специалиста медиасферы представляет собой целенаправленную и 
динамическую систему, включающую теоретико-методологические 
и методико-технологические знания о сущности профессиональной 
культуры работника медиасферы. Базисными основаниями модели 
являются цели культурологического, аксиологического, деятельност-
ного и личностно-ориентированного подходов. 

Целенаправленность означает характеристику деятельности, на-
правленное на достижение конечной цели, динамичность же — спо-
собность быть активно действующим.

Содержательная сторона модели представляет собой связанные 
общей предметной областью термины, служащие средством для по-
нимания ключевых аспектов («культура», «деятельность», «личность», 
«профессиональная культура», «профессиональная компетентность»). 
Ее система отражает не просто аморфную совокупность терминов, 
а образует целостную схему с главными компонентами исследования. 

Ведущая идея заключается в том, что современная социокуль-
турная ситуация ставит перед учреждениями, выпускающими ме-
диа продукт, новые сложные задачи, в том числе и формирование 
готовности работника к труду в новых условиях цифровых медиа, к 
постоянному профессиональному роста; проектированию творче-
ского труда. Новые условия социальной и экономической ситуации 
предъявляют высокие требования к профессиональной культуре 
специалиста медиаиндустрии как основополагающему положению 
деятельности. Профессиональную культуру специалиста медиасфе-
ры мы определяем как интегративно-личностное качество, включа-
ющее систему взаимосвязанных мотивационно-ценностных, когни-
тивных, деятельностных, эмоциональных компонентов. При этом, 
общую культуру мы рассматриваем как ценность, а ценностные ори-
ентации специалистов медиасферы представляют собой накоплен-
ный социальный опыт. Профессиональная культура, в свою очередь, 
выражается в совокупных знаниях и умениях, придающих целевую 
направленность профессиональной деятельности, оказывает вли-
яние на общественную жизнь и решение различных социальных 
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и профессиональных проблем, тем самым предполагая наличие вы-
сокоразвитого нравственного сознания. Данный подход предполага-
ет реализацию теоретических принципов философии культуры как 
основополагающих в изучении проблемы развития профессиональ-
ной культуры специалистов сферы медиа. 

Именно нравственное отношение специалиста к профессиональ-
ной деятельности отражает уровень профессиональной культуры. 
[3]. Особенно ярко это видно у журналистов, в частности — телеви-
зионных. Нередко можно услышать в речи ведущих развязный тон, 
многочисленные речевые ошибки, путаницу в порядке слов и по-
строении предложения, зачастую присутствует панибратская инто-
нация по отношению к человеку значительно старше себя. Во многом 
это определяет не столько культуру общения, сколько культуру в об-
щем понимании. Недопустимо обеднение языка, необходимо следить 
за чистотой речи, так как персональная ответственность нравствен-
ного-культурного поведения.

Научно-теоретический анализ показал, что новые условия соци-
альной и экономической ситуации предъявляют высокие требования 
к уровню профессиональной культуры специалистов медиасферы как 
готовности к систематическому обновлению персональных знаний, 
которые обеспечат профессиональное развитие и карьерный рост [4].

Повышение квалификации с целью развития профессиональной 
культуры специалистов медиаиндустрии выполняет социальный 
заказ, формируя, тем самым, здоровую этическую, политическую, 
социальную и коммуникативную культуру общества, и позволяет 
улучшить одну из главных функций медиаиндустрии — быть посред-
ником и организатором общественной дискуссии.

Под повышением квалификации работников медиасферы будем 
понимать расширение и более полное погружение в профессиональ-
но-культурную специализацию, увеличение уровня профессиональ-
ных компетенций в условиях современных цифровых медиа.

Профессиональная культура такого специалиста в данном кон-
тексте приобретает основополагающее значение в повышении ква-
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лификации и может рассматриваться как детерминирующий фактор 
продвижения в профессии, поскольку предполагает высокую куль-
турную самоорганизацию и профессионализм работников в решении 
ценностных задач профессиональной деятельности. 
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